
 

Правильный выбор профессии позволяет реализовать свой творческий потенциал, 

избежать разочарования, оградить себя от неуверенности в завтрашнем дне. 

 

Какой выбор профессии можно считать 

правильным? 

Во-первых, будущая работа должна быть в 

радость, а не в тягость (ХОЧУ). 

Во-вторых, вы должны обладать набором 

профессионально важных для этой работы качеств 

(МОГУ). 
В-третьих, эта профессия должна пользоваться 

спросом на рынке труда (НАДО). 

СОВЕТЫ УЧАЩИМСЯ ПРИ ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ 

При выборе профессии необходимо избегать следующих ошибок: 

-Выбор профессии «за компанию». 

-Подчинено давлению родителей или других родственников, которые могут внушать 

вам, что тот вариант, который они предлагают, для вас оптимален. 

-Увлечение только внешней стороной профессии. 

-Перенос отношения к человеку - представителю данной профессии на саму 

профессию. Очень часто личная симпатия к человеку вызывает желание иметь такую же 

профессию. 

-Устаревшее представления о характере труда, об особенностях той или иной 

профессии. 

-Отождествление учебного предмета с профессией. 

-Незнание и недооценка своих физических противопоказаний. 

-Неумение разобраться в своих способностях, особенностях характера, мотивах 

выбора. 

-Предубеждение в отношении престижности и непрестижности профессии. 

-Недостаточное знание профессии. 

 

При выборе профессии нужно: 

-Знать как можно больше профессий, структуру рынка труда; 

-определиться в своих интересах; 

-знать, в каких учебных заведениях можно получить ту или иную профессию; 

-иметь основной и запасной варианты профессионального выбора; 

-иметь (желательно) опыт профессиональных проб; 

-оценить свои психологические и психофизиологические особенности личности 

(склонности, способности, темперамент, характер, состояние здоровья); 

-знать региональную структуру потребности в кадрах, имеющую свою специфику в 

каждом регионе; 

-знать содержательные особенности и условия трудовой деятельности. 

 

Выбирая профессии, важно: 

-Определить свои способности, возможности, интересы и склонности, которые могут 

способствовать успеху в обучении и работе. Это можно сделать, обратившись к школьному 



психологу. При этом надо помнить, что даже абсолютно полное совпадение имеющихся у 

вас качеств с желательными качествами для данной профессии, еще не делает вас готовым 

специалистом. Так как практически каждая специальность требует определенного уровня 

знаний и умений, то есть профессионального обучения (образования). 

-Получить информацию об интересующих профессиях: содержание работы, условиях 

труда, требованиях, предъявляемых профессиями к человеку. Перспективах развития 

профессий и др. 

-Узнать, в каких учебных заведениях, и на каких условиях можно получить 

интересующую специальность. 

-Выяснить возможности трудоустройства. Проанализировать собранную информацию, 

проконсультироваться со специалистом-профконсультантом в центре занятости. 

Классификация профессий: 

Человек - человек 

Труд людей направлен на воспитание и обучение, информирование, бытовое, 

торговое, медицинское обслуживание. Он связан с управлением, руководством людьми. 

Профессии: врач, медсестра, воспитатель, преподаватель, тренер, следователь, юрист, 

психолог, библиотекарь, социолог и т.д. 

Человек - техника 

Предметом труда выступает техника. Относят профессии, связанные с 

обслуживанием техники. 

Профессии: инженер-конструктор, радиотехник, водитель, механик, инженер - 

строитель, инженер-физик, инженер-технолог и т.д. 

Человек-природа 

Деятельность человека связана с природой. Человек имеет дело с растительными и 

животными организмами, микроорганизмами. 

Профессии: микробиолог, геолог, агрохимик, зоотехник, ветеринар, агроном, биолог, 

почвовед, эколог, биотехнолог, ландшафтный дизайнер, фармацевт. 

Человек - знаковая система 

Объектом труда выступают различные знаки: устная или письменная речь, цифры, 

химические и физические символы, схемы, графики и т.п. 

Профессии: программист, бухгалтер, финансист, редактор, корректор, экономист, 

телеграфист, аудитор и т.д. 

Человек - художественный образ 

Труд связан с изобразительной, музыкальной, литературной, художественной, 

актёрской деятельностью. 

Профессии: художник, модельер, композитор, музыкант, архитектор, стилист, 

журналист и т.д. 

 

 


